
 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 67 
 
 
 

 
 
 

EB120.R15  Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о роли и обязанностях ВОЗ в сфере научных исследований в области 
здравоохранения1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию2: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

ссылаясь на резолюцию WHA58.34 о Встрече на уровне министров по 
исследованиям в области здравоохранения; 

рассмотрев доклад ВОЗ о роли и обязанностях ВОЗ в сфере научных исследований 
в области здравоохранения; 

признавая жизненно важную роль всего спектра исследований в области 
здравоохранения и медицинских исследований по вопросам укрепления здоровья людей; 

признавая ограниченный характер исследований по проблемам нищеты и 
неравенства и важность соответствующих фактических данных для обоснования 
политики, направленной на сокращение существующих разрывов; 

вновь подтверждая, что исследования, проводимые в целях укрепления систем 
здравоохранения, играют основополагающую роль в достижении согласованных на 
международном уровне целей в области развития, связанных со здоровьем, в том числе 
целей, предусмотренных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций; 

признавая, что существуют значительные различия между развитыми и 
развивающимися странами в области потенциала для научных исследований, что это 
может препятствовать усилиям по достижению лучших результатов в здравоохранении, и 
что этому может способствовать обострение проблемы выезда квалифицированных 
специалистов из страны;   

отмечая, в частности, работу МАИР, Центра развития здравоохранения ВОЗ  
Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/ЮНФПА/ ВОЗ/Всемирного банка по 
исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням и Специальной 
программы научных исследований ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка, разработок 
и подготовки научных кадров по проблемам воспроизводства населения; 

будучи убеждена в том, что для обоснования решений по поводу оказания 
медицинских услуг тем, кто в них больше всего нуждается, следует использовать выводы 
и данные научных исследований, полученные с использованием эффективно 
действующих систем медико-санитарной информации; 

                                                      
1 Документ EB120/14. 
2  Финансовые и административные последствия настоящей резолюции для Секретариата см. в 

Приложении 6. 
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памятуя о том, что Организация должна служить примером в деле использования 
выводов научных исследований для обоснования решений, касающихся 
здравоохранения; 

вновь подтверждая роль научно-исследовательских программ, финансируемых на 
совместной основе ВОЗ в порядке поддержки забытых областей научных исследований, 
имеющих отношение к беднейшим и находящимся в неблагоприятном положении 
группам населения, особенно болезней, связанных с бедностью, туберкулезом, малярией 
и СПИДом, и признавая вклад ВОЗ в укрепление научно-исследовательского потенциала; 

считая своим долгом обеспечить соблюдение этических норм при проведении 
научных исследований в сфере здравоохранения, поддерживаемых Организацией, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:  

(1) рассмотреть возможности выполнения рекомендации, сделанной в 1990 г. 
Комиссией по исследованиям в области здравоохранения в целях развития, о том, 
что "развивающиеся страны должны выделять не менее 2% средств, ассигнованных 
на покрытие расходов в области национального здравоохранения, на научные 
исследования и укрепление научно-исследовательского потенциала, и что не менее 
5% финансовой помощи, оказываемой по линии проектов и программ в секторе 
здравоохранения учреждениями по оказанию помощи в целях развития, следует 
направлять на научные исследования и укрепление научно-исследовательского 
потенциала"1; 

(2) рассмотреть вопрос о развитии и укреплении средств выявления ресурсов, 
для того чтобы контролировать расходы на научные исследования в области 
здравоохранения за счет правительств и доноров и распространять 
соответствующие результаты научных исследований среди директивных органов, 
структур гражданского общества и общественности в целом; 

(3) включить научные исследования в качестве одного из основных компонентов 
деятельности национальных программ и планов и содействия обеспечению более 
широкого доступа к научным выводам; 

(4) укрепить, в соответствующих случаях, потенциал национальных и 
ведомственных комитетов по вопросам этики, которые занимаются рассмотрением 
предложений, касающихся проведения исследований в области здравоохранения; 

(5) разработать или укрепить, в соответствующих случаях, политику по научным 
исследованиям в области здравоохранения и законодательной базы научных 
исследований в области здравоохранения; 

(6) создать непрерывно действующую учебную программу для руководителей 
научных исследований и способствовать созданию корпуса подготовленных 
специалистов, призванных, в случае необходимости, осуществлять руководство 
научными исследованиями; 

                                                      
1  См. Commission on Health Research for Development. Health research:  essential link to equity in 

development.  New York, Oxford University Press, 1990. 
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(7) улучшить, в соответствующих случаях, руководство развитием карьеры 
исследователей, которые могут не относиться к ведению министерства, 
ответственного за научные исследования; 

(8) рассмотреть вопросы укрепления национального исследовательского 
потенциала в следующих взаимодополняющих областях:  получение новых знаний, 
кадровые и финансовые ресурсы, научно-исследовательские институты и сети 
учреждений по использованию результатов научных исследований в принятии 
политических решений и содействие национальному и международному 
сотрудничеству в научных исследованиях; 

(9) разработать и укрепить, соответствующим образом, механизмы привлечения 
всех участников, с тем чтобы определить приоритетные вопросы научных 
исследований, исходя из динамики изменений в системах здравоохранения, 
бремени болезней и новых проблем, связанных со здравоохранением. 

2. ПРИЗЫВАЕТ научно-исследовательские круги, занимающиеся вопросами 
здравоохранения, другие международные организации, частный сектор, гражданское 
общество и другие соответствующие стороны оказывать надежную и устойчивую 
поддержку научно-исследовательской деятельности в пределах всего спектра 
исследований в области здравоохранения, медицинских исследований и исследований 
поведенческих аспектов, в особенности исследований по инфекционным болезням и по 
проблемам нищеты и неравенства в области здравоохранения;  при участии населения и с 
учетом национальных приоритетов, - и впредь поддерживать деятельность, которая 
способствует использованию выводов научных исследований  в целях обоснования 
политики и практики и формирования общественного мнения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) пропагандировать и поддерживать научные исследования в областях, 
которым не придается должного значения и которые имеют важное значение для 
улучшения здоровья, особенно в отношении болезней, которые 
диспропорционально влияют на развивающиеся страны и, частности на бедные и 
обездоленные группы населения;  

(2) повысить культуру исследований в Организации в направлении принятия 
решений на основе фактических данных и обеспечить использование научных 
исследований для обоснования проводимой ею технической деятельности; 

(3) создать систему отчетности о деятельности ВОЗ в сфере научных 
исследований в области здравоохранения; 

(4) значительно улучшить координацию соответствующей научно-
исследовательской деятельности, в том числе обеспечить включение компонента 
исследований в работу по профилактике болезней и борьбе с ними, а также 
назначить в Организации координатора для обзора всей исследовательской 
деятельности ВОЗ; 

(5) рассмотреть использование фактических данных научных исследований для 
обоснования важнейших программных решений и рекомендаций в рамках ВОЗ; 

(6) создать транспарентные механизмы приоритизации научно-
исследовательской деятельности и проектов в рамках ВОЗ, включая независимые 
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проверенные механизмы и критерии выбора, такие как значимость и научная 
ценность;  

(7) разработать стандартные процедуры и механизмы проведения научных 
исследований и использования полученных выводов Организацией, включая 
регистрацию предложений, касающихся научных исследований в общедоступной 
базе данных, научную рецензию предложений и распространение выводов; 

(8) предлагать в случае необходимости государствам-членам оптимальные пути 
организации всесторонних систем научных исследований в целях улучшения 
здоровья;  

(9) содействовать более широкому доступу к соответствующим выводам 
научных исследований, включая поддержку движению за открытый доступ к 
научным журналам; 

(10) оказывать, в случае необходимости, поддержку государствам-членам в 
наращивании потенциала исследований в области систем здравоохранения и 
политики здравоохранения; 

(11) обеспечить техническую поддержку государствам-членам в деле укрепления 
потенциала национальных и институциональных комитетов по этике научных 
исследований;  пересмотра комплексных научно-исследовательских протоколов; и 
национальной политики в области здравоохранения и законодательных 
документов, касающихся научных исследований; 

(12) определять и осуществлять механизмы для улучшения поддержки странам и 
регионам в признании и максимальном использовании научных исследований в 
качестве ключевого фактора в развитии систем здравоохранения, в особенности в 
развивающихся странах; 

(13) сформулировать, соответствующим образом, несложные стратегии в 
определении приоритетов для научных исследований, которые могли бы  
использовать национальные правительств; 

(14) учредить соответствующие системы и механизмы для большего 
взаимодействия и слияния научных исследователей и потребителей, 
соответствующих результатов научных исследований для улучшения 
использования результатов научных исследований и активизации разработки 
политики в области здравоохранения; 

(15) предоставить возможность наращивания потенциала в области экономики 
здравоохранения, оценки технологии здравоохранения, экономического 
воздействия болезней и стоимости различных мероприятий для оптимизации 
работы в стране системы здравоохранения;   

(16) наращивать потенциал в целях осуществления контроля и представлять 
доклад государствам-членам в отношении общей суммы расходов на научные 
исследования в области здравоохранения по странам и регионам, по общественным 
и донорским источникам, а также по типу расходов; 



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 71 
 
 
 

 
 
 

(17) представить на рассмотрение Шестьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения стратегию по руководству и организации научно-
исследовательской деятельности в рамках ВОЗ. 

(Двенадцатое заседание, 29 января 2007 г.) 




